
 Российская Федерация 

Республика Алтай 

 

Муниципальное образование 

«Турочакский район» 

 

Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

 

Муниципал тöзöлмö 

«Турачак аймак» 

 

Депутаттардын аймак Соведи 

 

ЧЕЧИМ  

 

19 февраля 2015 г.                                с. Турочак                                                    № 15-1 

       

 

«О  порядке проведения конкурса на замещение 

должности Главы Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 25-ФЗ от 02 марта 2007 года «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Алтай 

от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», Совет 

депутатов Турочакского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район», согласно Приложению  

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в еженедельном 

     информационном издании «Отражение Турочакского района».   

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

«Турочакский район»                              

                                  В.В. Рябченко 

Врио главы муниципального образования 

«Турочакский район»                                                                                              

 

                                      В.В. Сердюкова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов Турочакского района 

№ 15-1 от 19.02.2015 года «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности Главы 

Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным  законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 18 апреля 

2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», Уставом муниципального 

образования  «Турочакский район» и устанавливает порядок проведения конкурса на 

замещение должности Главы Администрации муниципального образования «Турочакский 

район» (далее – конкурс). 

2. Решение об объявлении конкурса принимается Советом депутатов муниципального 

образования «Турочакский район». 

3. В соответствии с Федеральным  законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 18 апреля 

2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», Уставом муниципального 

образования  «Турочакский район» кандидат на должность главы администрации 

муниципального образования «Турочакский район»  (далее – кандидат) должен владеть 

государственным языком Российской Федерации и соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 

1) Стаж гражданской (государственной службы иных видов) не менее четырех лет или стаж 

муниципальной службы не менее трех лет, или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее шести лет; 

2) Высшее профессиональное образование; 

3) Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов Республики Алтай и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай, соответствующих направлениями деятельности органов 

местного самоуправления в Республике Алтай применительно к исполнению должностных 

обязанностей; 

знание федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе; 

знание основ государственного и муниципального управления; 

знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность; 

специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. 

 

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

4. Подготовка и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 

формируемой в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

 Конкурсная комиссия: 

осуществляет организацию и проведение конкурса; 

рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе; 

      обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов; 

определяет результаты конкурса; 



      представляет в Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» 

кандидатов на должность Главы Администрации муниципального образования «Турочакский 

район»; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

5. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 10 человек. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Советом 

депутатов муниципального образования «Турочакский район», а другая половина – Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

иных членов конкурсной комиссии. 

7.   Председатель конкурсной комиссии избирается конкурсной комиссией из своего 

состава на первом заседании конкурсной комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии; 

3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

4) созывает заседания конкурсной комиссии; 

5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 

6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 

7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами на должность Главы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район», иными гражданами, 

органами государственной власти,  органами местного самоуправления, организациями, 

средствами массовой информации и общественными объединениями; 

8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной 

комиссией решения; 

9) представляет на сессию Совета депутатов муниципального образования «Турочакский 

район» принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении на 

рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» на 

должность Главы Администрации муниципального образования «Турочакский район»; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 

8. Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются конкурсной 

комиссией из своего состава по предложению председателя конкурсной комиссии на первом 

заседании конкурсной комиссии. 

 Заместитель председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 

осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 

9. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии; 

2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает 

извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, принимающих 

участие в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной 

комиссии не позднее, чем за 2 дня до заседания конкурсной комиссии; 

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их совместно с 

председателем конкурсной комиссии; 

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения; 

5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

заседаний конкурсной комиссии. 

10. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Основной 

формой работы конкурсной комиссии являются заседания. 

Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной комиссии по мере 

необходимости. 

 На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о 

ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем 

конкурсной комиссии. 

11. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии 

может быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания 

принимается простым большинством голосов от установленного общего числа членов 

конкурсной комиссии. 



12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от установленного общего числа членов конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной 

комиссии, которое подписывается председателем конкурсной комиссии. 

По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в 

качестве независимых экспертов специалисты в области муниципального управления, 

представители научных и образовательных организаций, иные лица. 

13. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документации, осуществляется  

Администрацией муниципального образования «Турочакский район». 

14. Конкурсная комиссия образуется на срок проведения конкурса. Полномочия 

конкурсной комиссии прекращаются со дня вступления в силу решения Совета депутатов 

муниципального образования «Турочакский район» о назначении на должность Главы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район».  

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

15. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» принимает 

решение об объявлении конкурса, в котором в обязательном порядке: 

1) определяются дата, время и место проведения конкурса, срок и место приема 

документов на участие в конкурсе; 

2)  указывается срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта контракта с 

Главой Администрации муниципального образования «Турочакский район»; 

3) определяется персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Советом 

депутатов муниципального образования «Турочакский район»; 

4) утверждаются условия контракта для Главы Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Объявление о проведении конкурса, проект контракта с Главой Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» публикуются в официальных и иных 

средствах массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

В объявлении о проведении конкурса указываются: 

1) дата, время и место проведения конкурса; 

2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема 

документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим Положением; 

3) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон и т.п.); 

4) иные условия конкурса, установленные настоящим Положением, в том числе 

требования, предъявляемые к кандидатам; перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению; порядок проведения конкурсных испытаний. 

16. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, лично предъявляет 

следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением 1 к 

настоящему Положению; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

приложением 2 к настоящему Положению; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию: 

копию документа о  профессиональном образовании; 

копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 



6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

7) копию документа воинского учета – для военнообязанных; 

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

9) сведения о доходах и расходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 

и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, 

профессиональную подготовку. 

17. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 16 настоящего 

Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Совета депутатов 

муниципального образования «Турочакский район» об объявлении конкурса. 

18. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 

отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную 

комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру. 

19. После окончания срока приема документов конкурсная комиссия осуществляет 

проверку представленных сведений. 

20. На основании представленных документов конкурсная комиссия  принимает 

решение о допуске кандидатов либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. Список 

кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, утверждается конкурсной комиссией. 

Решение об отказе кандидату в допуске к участию в конкурсе принимается конкурсной 

комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения. 

 Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию в конкурсе, а также кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, 

с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе в срок не позднее 5 дней со дня 

принятия конкурсной комиссией соответствующего решения. 

Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с федеральным 

законодательством. 

21. Гражданин не допускается к участию в конкурсе: 

1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Федеральным  законом от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего 

Положения; 

3) в случае несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, 

указанных в пункте 16 настоящего Положения, представления их не в полном объеме. 

22. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов, допущенных к 

участию в конкурсе. 

23. При проведении конкурса членами конкурсной комиссии изучаются документы, 

представленные кандидатами для участия в конкурсе, а также проводится индивидуальное 

собеседование с каждым из кандидатов. 

При неявке кандидата, допущенного к участию в конкурсе, собеседование с данным 

кандидатом не проводится. 

  Продолжительность проведения конкурса определяется конкурсной комиссией. 

Изучение конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами для участия в 

конкурсе, осуществляется в отсутствие кандидатов. В процессе изучения документов 

конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании, прохождении государственной и муниципальной службы, осуществления другой 

трудовой деятельности, иных представленных кандидатами документов. 

После изучения конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами для 

участия в конкурсе, проводится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. 



При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из соответствующих требований к должности, учитывает профессиональный уровень, 

заслуги, опыт работы на руководящих должностях. 

24. Решение  по результатам конкурса принимается конкурсной комиссией в порядке, 

предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения, в отсутствие кандидатов. 

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о представлении на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 

«Турочакский район» кандидатов на замещение должности Главы Администрации 

муниципального образования «Турочакский район». В данном решении должны содержаться 

также рекомендации конкурсной комиссии в отношении каждого из кандидатов о назначении 

на должность Главы Администрации муниципального образования «Турочакский район»; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 

подачи менее двух заявлений на участия в конкурсе; 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе; 

несоблюдения условия, предусмотренного пунктом 22 настоящего Положения. 

25. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по 

результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участия в конкурсе, в срок 

не позднее 5 дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения. 

26. Решение конкурсной комиссии вместе по результатам проведения конкурса, а 

также протокол заседания конкурсной комиссии, оформленном в соответствии с приложением 

3 к настоящему Положению, направляется в Совет депутатов муниципального образования не 

позднее следующего дня после принятия решения и подписания протокола. 

27. На заседании Совета депутатов муниципального образования по вопросу 

назначения Главы Администрации муниципального образования «Турочакский район» вправе 

присутствовать кандидаты. О принятом комиссией решении докладывает председатель. 

Кандидаты и члены комиссии имеют право выступить на заседании Совета депутатов 

муниципального образования, чтобы ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с 

материалами, представленными комиссией. Депутаты вправе задать вопросы любому 

кандидату. 

28.  Заседание Совета депутатов муниципального образования правомочно проводить 

голосование по вопросу назначения главы администрации, если на нем присутствует не менее 

50 процентов от установленной численности Совета. 

29. По вопросу назначения на должность главы Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» проводится тайное голосование, в соответствии с 

регламентом Совета депутатов муниципального образования. 

30. Назначенным на должность Главы Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» считается кандидат, который в результате тайного голосования получил 

более половины голосов от установленной численности депутатов. 

31. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для назначения 

количества голосов, Совет депутатов муниципального образования принимает решение о 

проведении второго тура голосования. Второй тур голосования проводится в этот же день в 

отношении кандидата, набравшего по итогам первого тура наибольшее количество голосов. 

Если по итогам второго тура голосования кандидат не получит необходимое большинство 

голосов, то Совет депутатов муниципального образования принимает решение о повторном 

проведении конкурса на замещение должности главы администрации в соответствии с 

настоящим порядком. 

32. В случае, если кто-либо из кандидатов снимет свою кандидатуру на этапе 

рассмотрения вопроса Советом депутатов муниципального образования, то Совет депутатов 

муниципального образования рассматривает кандидатуру оставшегося кандидата. 

33. Совет депутатов муниципального образования в зависимости от итогов 

голосования принимает одно из следующих решений: 

- о назначении на должность главы Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» кандидата, получившего необходимое количество голосов; 

- о проведении повторного конкурса, если ни один из кандидатов не получил необходимое для 

избрания большинство голосов. 

34. Конкурс завершается принятием решения о назначении на должность главы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район». 



35. Решение Совета депутатов муниципального образования о назначении главы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район» вступает в силу с момента 

его принятия. 

36.  Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса письмом  в 

течение четырнадцати календарных дней со дня завершения конкурса. 

37. Глава муниципального образования «Турочакский район» подписывает контракт 

с главой Администрации муниципального образования «Турочакский район» не позднее десяти 

дней с момента принятия решения о назначении главы Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» Советом депутатов муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 
к Положению о Порядке проведения конкурса 

на замещение должности Главы Администрации 

муниципального образования «Турочакский 

район», утвержденным решением Совета 

депутатов Турочакского района № 15-1 от 

19.02.2015 года  

                                                         
В конкурсную комиссию по 

проведению конкурса на замещение 

должности Главы Администрации 

муниципального образования 

«Турочакский район»  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы Администрации 

муниципального образования «Турочакский район». 

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна), сведения, содержащиеся в 

документах, представляемых мною для участия в конкурсе на замещение должности Главы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район», соответствуют 

действительности, а сами документы не являются подложными. 

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, 

представляемых мною в конкурсную комиссию.  

Согласен (согласна) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу: 

__________________________________________________________________________     

Контактный телефон: ___________________________ 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить представляемые для участия в конкурсе документы) 
 

               

 

 

                                                                                             «___» ___________ 20___   г. 

 

                                                                                               ________________________ 

         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение 2  
к Положению о Порядке проведения 

конкурса на замещение должности Главы 

Администрации муниципального образования 

«Турочакский район», утвержденным решением 

Совета депутатов Турочакского района № 15-1 от 

19.02.2015 года 

 

 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

 

 

 

Место для 

фотографии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Фамилия, имя, отчество    

                          

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то                       

укажите их, а также когда, где и по какой причине 

изменяли                                              

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 

город, район, область, край, республика, страна)       

 

 4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 

какой причине, если имеете гражданство другого 

государства, укажите)  

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения                   

окончили, номера дипломов). Направление подготовки 

или специальность по диплому. Квалификация по 

диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование:       

аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 

образовательного или научного учреждения, год 

окончания). Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов     

Российской Федерации владеете и в какой степени      

читаете и переводите со словарем, читаете и можете 

объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы,      

дипломатический ранг, воинское или специальное       

звание, классный чин правоохранительной службы,      

классный чин гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, квалификационный разряд 

государственной  службы, квалификационный разряд 

или классный чин муниципальной службы (кем и когда 

присвоены)          

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что   

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 

период работы, службы, учебы, его форма, номер и 

дата(если имеется)                                        

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

 

 



Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Адрес организации (в т.ч. за 

границей) 
поступления ухода 

    

    

    

 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 

бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 

имя, отчество. 

 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, месяц 

и место рождения 

Место работы 

(наименование и адрес 

организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 

бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 

жительства в другое государство _____________________ (фамилия, имя, отчество, с какого времени они 

проживают за границей) _____________________________ 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _________________ 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 

_________________________________ 

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________ (серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________ 

19. Наличие заграничного паспорта _________________ (серия, номер, кем и когда выдан) 

______________________________ 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 

________________________________ 

21. ИНН (если имеется) __________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую 

желаете сообщить о себе) ______________________ 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе на должность Главы Администрации 

муниципального образования «__________________». 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

Подпись ___________________ 

 

 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 

воинской службе. 

 

«___» _____________ 20__ г. 

______________________________________________ 

(подпись, фамилия секретаря  конкурсной комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 
к Положению о Порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы Администрации 

муниципального образования «Турочакский район», 

утвержденным решением Совета депутатов Турочакского 

района № 15-1 от 19.02.2015 года 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии 

Присутствовали:  

 

 

(фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

конкурсной комиссии) 

 

Повестка дня: 

О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» по контракту (далее - Конкурс) 

 

1. Рассматривали документы следующих лиц: 

 

 

(фамилии и инициалы граждан, допущенных к участию в Конкурсе (далее - кандидаты) 

 

2. Результаты голосования: 

 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. кандидата (за, против, 

воздержался) 

   

   

   

   

 

 

3. Решение конкурсной  комиссии:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель конкурсной комиссии   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

Заместитель председателя конкурсной комиссии   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

Секретарь конкурсной комиссии   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

Члены конкурсной комиссии   



 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

   

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

 


